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ЧАСТЬ 8. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1 Система мониторинга и оценки ППМИ

Мониторинг и оценка процесса реализации, полученных результатов и воздействия 
ППМИ – это регулярная деятельность, направленная на:  

• обеспечение соответствия всей деятельности, осуществляемой в рамках ППМИ 
основным положениям документов, регулирующих ее выполнение: соответствующим 
постановлениям Правительства субъекта РФ, решениям ответственного 
министерства/ведомства, настоящему Операционному руководству и т .д .; 

• сбор, анализ и предоставление ответственному министерству/ведомству, Конкурсной 
комиссии и другим заинтересованным сторонам регулярной информации о ходе 
выполнения и результатах Программы;

• своевременное выявление и анализ существующих или возможных проблем и 
препятствий, возникающих в ходе выполнения Программы;

• определение того, в какой степени Программа достигает своих целей и задач, и 
каково ее воздействие на предполагаемые целевые группы и на население в целом;

• Подготовка и предоставление ответственному министерству/ведомству и другим 
заинтересованным сторонам рекомендаций по управлению ППМИ и ее развитию в 
последующие годы .
Для того, чтобы позволить заинтересованным сторонам проводить эффективный 

мониторинг Программы, Проектный центр регулярно разрабатывает и предоставляет 
ответственному министерству отчеты о ходе ее реализации . Отчет должен содержать 
информацию о всей деятельности Программы и, среди прочего, охватывать следующие 
вопросы: оценку прогресса реализации микропроектов и достижения ожидаемых 
результатов, финансовые данные и их анализ, проблемы и вопросы, которые необходимо 
решить .

Все отчеты будут готовиться с использованием ИСУ, в которую сотрудниками 
Проектного центра будет регулярно вводиться вся информация о ходе реализации 
Программы . 

8.2 Мониторинг реализации ППМИ

8.2.1 Мониторинг выполнения ППМИ на региональном уровне

В ходе выполнения ППМИ на региональном уровне осуществляется регулярный 
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контроль текущих операций и мониторинг технического и финансового прогресса в 
соответствии с указанными ниже показателями со стороны ответственного министерства/
ведомства, а при необходимости и Консультанта ППМИ . Он охватит как операционные и 
технические аспекты, так и финансовое управление ППМИ . 

Мониторинг и контроль деятельности используется для:
• оценки промежуточных результатов Проекта; 
• объективного учета числа проведенных партнерами ППМИ мероприятий и их 

динамики; 
• определения трудностей реализации микропроекта и выработки предложений по их 

эффективному преодолению .  
Для мониторинга выполнения ППМИ будут использованы, в частности, следующие 

индикаторы:   
• число благополучателей ППМИ, т .е . количество человек, охваченных Программой и 

получивших от нее непосредственную пользу; 
• число мероприятий с широким участием населения, направленных на идентификацию 

и отбор микропроектов, а также на обсуждение и принятие решений по другим 
аспектам ППМИ (в т .ч . число проведенных общих собраний населения); количество 
участников этих мероприятий; 

• число и типы подготовленных и поданных заявок и реализованных микропроектов; 
число микропроектов, при реализации которых возникли существенные проблемы;

• количество членов инициативных групп микропроектов;
• число созданных в рамках участия в проекте ТОСов;  
• количество человек, прошедших обучение в рамках ППМИ;
• уровень освоения средств ППМИ; 
• вклад (денежный и неденежный) муниципалитетов, населения и спонсоров в 

микропроект;
• активность участия подрядчиков/поставщиков в конкурсных процессах закупок в 

рамках ППМИ;
• активность использования в рамках ППМИ СМИ, интернет-страниц, социальных сетей 

и пр .;  
• число созданных рабочих мест . 

В зависимости от конкретных задач ППМИ в субъекте РФ этот список критериев может 
быть дополнен или уточнен . 

8.2.2 Мониторинг выполнения отдельных микропроектов

На муниципальном уровне мониторинг деятельности, выполняемой в рамках ППМИ, 
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будет проводиться следующими институтами: 
• Проектным центром и, при необходимости, Консультантом ППМИ – посредством 

а) плановых посещений муниципальных образований, объектов микропроектов и 
информационных/учебных мероприятий; и б) регулярных обзвонов представителей 
муниципальных образований и инициативных групп с заполнением отчетов по 
установленному образцу;

• ответственным министерством/ведомством – посредством выборочных посещений 
его сотрудниками муниципальных образований и объектов микропроектов, анализа 
данных, предоставляемых муниципальными образованиями и специалистами 
Проектного центра; 

• районными муниципальными образованиями - посредством выборочных посещений 
участвующих в программе поселений и объектов микропроектов, а также участия в 
их сдаче-приемке;

• муниципалитетом, реализующим микропроект, инициативной группой микропроекта, 
активными группами населения – посредством регулярного контроля деятельности 
подрядчиков и поставщиков оборудования, своевременного информирования Проектного 
центра о возникших или ожидаемых проблемах .  
На этом уровне отслеживается: 

• своевременное и полноценное выполнение всеми вовлеченными в микропроект 
сторонами своих обязанностей в соответствии с микропроектной заявкой и 
Соглашением; 

• соответствие законодательству, открытость и прозрачность конкурсных процедур 
закупок в рамках микропроекта; 

• прогресс в реализации конкретных микропроектов: выполнение ремонтных и 
общестроительных работ, поставки оборудования, и т .д . Достигнутые результаты и 
возможные проблемы;

• финансовая деятельность в рамках микропроекта;
• информирование населения о всех аспектах реализации микропроекта . 

В случае необходимости по конкретным микропроектам Проектный центр 
готовит рекомендации муниципалитетам, инициативным группам и ответственному 
министерству по решению проблем, возникших при реализации микропроекта . 

Результаты мониторинга микропроектов обобщаются и вносятся в промежуточные 
и сводные отчеты по итогам реализации ППМИ, готовящиеся Проектным центром при 
поддержке Консультанта ППМИ . 
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8.3 Оценка воздействия ППМИ

8.3.1 Цели и задачи оценки воздействия

Кроме непосредственных результатов в виде развития муниципальной 
инфраструктуры, в результате масштабной реализации ППМИ достигаются важные 
социальные и институциональные эффекты среднесрочного характера: рост социальной 
активности населения, сокращение иждивенческих настроений, рост взаимного доверия 
населения и власти и др . Для измерения этих эффектов проводится специальное 
социологическое обследование – Оценка воздействия программы . 

8.3.2 Методология оценки воздействия программы

Методика и план реализации Оценки воздействия программы осуществляется в 
соответствии с существующими практиками, в том числе в области инициативного 
бюджетирования . Обследование, как правило, проводится независимой социологической 
организацией, отбираемой ответственным министерством/ведомством в соответствии с 
техническим заданием, являющимся частью разработанной методики и на основании 
существующего законодательства РФ . 

Обследование состоит из двух частей . Первое (базовое) обследование осуществляется 
до начала реализации ППМИ в регионе или в той части территории региона, где реализация 
ППМИ еще не начата . Второе (заключительное) обследование осуществляется через два-
три года после завершения первого . 

Опрашивается население и руководство муниципальных образований . Эффекты и 
результаты проекта, в соответствии с методикой обследования, измеряются посредством 
сравнения результатов базового и заключительного обследований, а также сравнения 
результатов опросов респондентов в двух типах населенных пунктов: (1) участвующих в 
ППМИ (экспериментальная группа), (2) не участвующих в ППМИ (контрольная группа) . 

Основные исследуемые эффекты касаются: 
• повышения удовлетворенности населения качеством жизни, качеством социальных 

услуг и т .д .;
• изменения в понимании населением своей роли (активизация участия в местном 

самоуправлении, снижение иждивенческих настроений и т .д .);
• изменения в отношении населения к власти (рост доверия населения к власти и ее 

действиям); сближения взглядов населения и власти .
Кроме измерения эффектов, связанных с ППМИ, обследование может показать также 

динамику вышеперечисленных социальных характеристик поселений/обследуемых 
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групп вне зависимости от ППМИ . Это достигается сравнением данных базового и 
заключительного обследований в населенных пунктах контрольной группы .   

В дополнение к оценке воздействия ППМИ в рамках заключительного обследования 
в населенных пунктах, где были реализованы микропроекты, изучается уровень 
информированности населения о ППМИ и его отношение к базовым принципам, 
процедурам и результатам ППМИ . 

8.4 Информационная система управления (ИСУ)

8.4.1 Цели и задачи ИСУ

На каждом этапе ежегодного цикла реализации ППМИ возникают большие объемы 
информации . В частности, это данные о собраниях, микропроектные заявки, отчеты 
консультантов, данные о муниципальных образованиях, фотографии и видео, финансовая 
информация и т .д . Информационная 
система управления ППМИ служит для 
сбора, структурированного хранения, 
эффективного управления и обработки 
всего массива информации, связанного 
с циклом реализации ППМИ, а также 
ее предоставления пользователям 
системы в требуемом формате . 

8.4.2 Структурные блоки и 
функции ИСУ

Система включает в себя следующие 
блоки:

1 . Блок регистрации участников и 
сбора информации о муниципальных 
образованиях

2 . Блок сбора информации о 
мероприятиях с участием населения, в 
частности, об общих собраниях граждан 
в муниципальных образованиях-
участниках ППМИ

3 . Блок подачи заявок и управления ими

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В МОНИТОРИНГЕ РАБОТ  

И В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И СОДЕРЖАНИИ ОБЪЕКТА

Население, сделавшее вклад в проект, активно и регу-
лярно участвует в мониторинге строительных работ . Во 
многих случаях по требованию инициативной группы 
строители переделывают некачественно выполненные 
работы или доделывают незаконченные . Например, во 
многих проектах по водоснабжению жители мерны-
ми рейками промеряют глубину укладки водоводов,  
в соответствии с глубиной промерзания грунта . 
Во Владимировском поселении Туркменского района 
Ставропольского края члены инициативной группы на 
грузовых весах взвешивали машины с асфальтом, и 
оказалось, что расхождение с транспортными докумен-
тами составило 8 тонн . По их требованию подрядчик 
поставил недостающее количество асфальта и выпол-
нил дополнительный объем работ по ремонту дороги .  
В том же поселении по завершении ремонта дорожного 
покрытия, по требованию населения был установлен 
габаритный шлагбаум, и тяжелая техника была направ-
лена по объездной дороге . 
Еще один интересный и распространенный пример уча-
стия населения в эксплуатации объекта – это создание 
родительских комитетов и организация дежурства ро-
дителей на построенных детских площадках .
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4 . Конкурсный блок
5 . Блок мониторинга
6 . Блок отчетов
7 . Блок «интернет-сайт ППМИ»
8 . Блок настроек и управления системой

Структурные блоки выполняют следующие функции: 
1 . Блок регистрации участников и сбора информации о МО . Ежегодный цикл 

реализации ППМИ предполагает прежде всего регистрацию участников . При первом 
входе в ИСУ муниципальное образование будет перенаправлено на страницу 
регистрации . Здесь собираются необходимые в дальнейшем данные о муниципальном 
образовании, которые нужно заполнить или, при необходимости, обновить . После 
регистрации участнику становится доступен весь функционал ИСУ, предназначенный для 
муниципальных образований .

2 . Блок сбора информации о мероприятиях с участием населения . Блок предназначен 
для сбора всей необходимой информации о подготовительных мероприятиях и 
заключительном общем собрании граждан, на котором население выбирает приоритетную 
проблему . В частности, собирается информация, необходимая для дальнейшей генерации, 
прохождения и балльной оценки заявки . При необходимости можно подключать также 
сбор требуемых документов уже на этапе собрания (например, фотографий с собрания, 
сканов регистрационных листов и т .д .)

3 . Блок подачи и управления заявками . Блок предназначен для создания 
микропроектной заявки представителями муниципального образования . Пользователю 
предоставляется форма, которую можно заполнять либо в онлайн режиме, либо в 
форме компьютерного файла, который в дальнейшем загружается в базу данных 
ППМИ . Блок производит всевозможные проверки данных (например, на совпадение 
таблиц финансирования и компонентов бюджета микропроекта и т .д .) . В этом блоке 
реализована также генерация заявки на бумажном носителе . Сразу после ввода заявки 
отправляется автоматическое оповещение на электронную почту как автору заявки, так 
и администрации ППМИ . Таким образом, принимающий заявку персонал ППМИ может 
реагировать на новую заявку сразу после ее создания . Если заявка подана в системе 
заблаговременно, то еще до подачи ее в бумажном виде возможна работа над ней 
как со стороны автора заявки, так и со стороны администрации . Для этой цели служит 
подсистема комментирования заявки, доступная автору заявки, администрации ППМИ и 
консультантам . Администрация ППМИ, оценив электронную заявку, может в зависимости 
от ее готовности либо направить ее на доработку, либо, дождавшись физической подачи 
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пакета заявки, объявить ее готовой к конкурсу .
4 . Конкурсный блок . Все проверенные и принятые заявки переходят в конкурсный 

блок . Блок собирает пул соответствующих заявок, рассчитывает все балльные оценки 
по конкурсным критериям, считает суммарную финальную балльную оценку и 
ранжирует заявки соответственно этой оценке . Таким образом, блок позволяет провести 
ранжирование заявок и подготовить заседание Конкурсной комиссии в автоматическом 
режиме . После утверждения результатов конкурса все муниципальные образования, чьи 
заявки были выставлены на конкурс, получают автоматические оповещения о принятых 
решениях в отношении своих заявок .

5 . В блоке мониторинга реализуется отслеживание всех процессов от регистрации 
поселений до завершения микропроектов . Мониторинг реализован в виде таблицы 
различных показателей, которые можно отслеживать в динамическом режиме . Блок дает 
возможность выгрузки данных мониторинга в обычные форматы данных (Excel, Word и 
т .д .) . В системе реализован набор предварительно спроектированных отчетов по всем 
аспектам ППМИ . Отчеты включают в себя таблицы, графики и диаграммы по заявкам, 
собраниям, результатам конкурса и т .д . Все отчеты можно фильтровать по релевантным 
для конкретного отчета полям . По мере необходимости можно генерировать новые 
формы отчетов . 

6 . Блок «интернет сайт ППМИ» . Весь перечисленный функционал ИСУ реализуется в 
виде интернет-приложения, видимым интерфейсом которого для обычного интернет-
пользователя является сайт ППМИ . Сайт ППМИ обычно включает следующие страницы: 
новости и документы ППМИ, интерактивная карта проектов с результатами ППМИ и 
страница контактов ППМИ . Кроме перечисленных страниц, в ИСУ реализована возможность 
подключения и других страниц, которые доступны лишь зарегистрированным и 
вошедшим в систему пользователям (например, список заявок или страница отчетов 
ППМИ) . Каждый регион, реализующий ППМИ и использующий ИСУ, сам определяет ту 
степень открытости информации, с которой он будет работать . Например, в ИСУ Тверской 
области любой пользователь сайта может видеть во всех подробностях данные всех 
заявок-победителей прошедшего раунда ППМИ .

8.4.3 Пользователи и уровни доступа

Муниципальные образования
Пользователями ИСУ ППМИ являются, прежде всего, муниципальные образования-

участники ППМИ . Интерфейс для МО включает в себя блок регистрации и сбора данных, 
блок мероприятий с участием населения и блок заявок . В частности, ИСУ позволяет им 
создавать, заполнять, проверять заявки и прилагать все необходимые документы, 



50

ОперациОннОе рукОвОдствО практики инициативнОгО бюджетирОвания: пример прОграммы пОддержки местных инициатив

распечатывать их в том виде, в каком требуется для участия в конкурсе . Наличие ИСУ 
позволяет заблаговременно оповещать участников об ошибках в заявках и соответственно 
устранять их на ранних этапах . 

До стадии подачи заявки на конкурс и принятия ее администрацией ППМИ 
муниципальное образование имеет эксклюзивный доступ ко всем своим документам .

Кроме того, муниципальные образования имеют постоянный доступ ко всем 
методическим материалам, инструкциям, стандартным формам и учебным материалам, 
размещаемым в системе администратором ПППМИ .

Представители ответственного министерства/ведомства и руководство 
Проектного центра

Пользователи данной роли имеют доступ на чтение данных всех перечисленных 
выше производственных блоков и, в частности, к блоку мониторинга и ко всем отчетам . 
Однако они имеют ограниченный доступ на ввод информации . 

Представители Проектного центра и Консультанты ППМИ, непосредственно 
работающие с МО, помимо доступа ко всем перечисленным выше блокам (за исключением 
конкурсного блока) имеют свой собственный инструмент – блок отчетов консультантов . 
После каждого посещения участвующего в ППМИ населённого пункта, включая посещение 
общих собраний населения, по специальным формам в онлайн режиме заполняются 
отчеты о посещении . Форма имеет и бумажное представление и, как любые формы сбора 
информации ИСУ, проверяется на наличие ошибок .

Члены Конкурсной комиссии имеют полный доступ к чтению любой информации, 
относящейся к поданным и зарегистрированным микропроектным заявкам . 

Общественность в целом имеет доступ к общей информации, касающейся 
реализации ППМИ: описанию ППМИ и прогресса в ее реализации, утвержденным 
результатам конкурсного отбора микропроектов, новостям, а также доступ ко всем 
методическим материалам, инструкциям, стандартным формам и учебным материалам .
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ЧАСТЬ 9. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ, 
ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА И РЕЗУЛЬТАТОВ

ППМИ предпринимает все усилия для того, чтобы информировать как общественность 
в целом, так и заинтересованные организации (государственные учреждения, социально-
ориентированный бизнес, общественные организации, другие ассоциации граждан 
и т .д .) обо всех аспектах Программы: ее целях и задачах, принципах и методологии, 
ходе реализации, получаемых результатах, интересных случаях, которые могут иметь 
демонстрационный и мультипликативный эффект .  Публикуются новости, интервью, 
аналитические статьи и отчеты, методические материалы и т .д .  

Информация распространяется регулярно в течение всего времени реализации 
Программы через все возможные средства: информационные мероприятия 
(конференции, семинары, круглые столы, пресс-конференции), публикация и 
распространение брошюр, СМИ и специализированные издания, интернет – включая 
интернет-сайт ППМИ, открытый доступ к ИСУ ППМИ, ответственного министерства 
и Правительства субъекта РФ, социальные сети, информационные стенды  
в поселениях и т .д .

9.1 Сводные отчеты и презентации

В конце каждого года реализации ППМИ Проектный центр при технической поддержке 
Консультанта ППМИ разрабатывает и предоставляет ответственному министерству/
ведомству годовой отчет, включающий в себя описание результатов всей осуществленной 
в рамках программы деятельности и, в частности, уровня участия населения, 
муниципальных образований и других заинтересованных сторон, финансированных и 
реализованных микропроектов, результатов мониторинга микропроектов, проведенных 
обследований и проверок, возникших проблем и трудностей, а также извлеченные в ходе 
осуществления программы уроки и сделанные из них заключения и рекомендации . 

На основании сводного отчета готовятся презентации, которые используются на 
информационных мероприятиях, связанных с ППМИ . 

Отчет представляется заинтересованным государственным учреждениям и 
публикуется на сайте ППМИ для широкой общественности . 
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9.2 Конференции/семинары

9.2.1 Ежегодные информационные и отчетные мероприятия ППМИ

ППМИ регулярно в течение всего года организует и проводит информационные 
мероприятия (конференции, семинары, круглые столы, пресс-конференции и т .д .) и 
активно участвует в мероприятиях, проводимых другими организациями и посвященных 
инициативному бюджетированию, вовлечению граждан в процессы развития и т .д .

Как минимум, ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
• вводные информационные семинары/круглые столы с участием заинтересованных 

областных органов власти и ответственного министерства/ведомства ППМИ .  
Цель мероприятия – уточнение 
параметров и планов реализации 
Программы перед началом 
очередного цикла;

• вводные информационные семинары 
для представителей городских 
округов (если они участвуют  
в программе) и муниципальных 
районов (цель семинара: 
проинформировать участников 
о деталях ППМИ и, в частности, 
об изменениях в параметрах  
и процедурах программы, и еще раз 
проговорить роль муниципальных 
образований этого уровня  
в реализации ППМИ);  

• учебные/информационные семинары для представителей муниципальных 
поселений . Цель семинара – обучить/детально проинформировать участников 
и тех, кто еще не участвовал в программе, о деталях ППМИ и об изменениях в 
параметрах и процедурах программы, а также о роли муниципальных образований 
этого уровня в подготовке и реализации микропроектов .

9.2.2 Ежегодные отчетные мероприятия на уровне субъекта РФ

После завершения каждого годового цикла реализации Программы для 
распространения и обсуждения информации о ее результатах в конце года осуществляется 

Органы исполнительной власти, ответственные за управ-
ление ППМИ в регионе, организуют широкое освещение 
реализации Программы в традиционных средствах мас-
совой информации и на Интернет-площадках, в том числе 
– на собственных сайтах . Помимо новостных заметок на 
таких сайтах размещаются нормативно-правовые акты, 
касающиеся реализации ППМИ, документы и шаблоны, 
необходимые для участия в Программе, графики приема 
конкурсных заявок, результаты конкурсного отбора .

Несколько примеров таких сайтов: 
Ставропольский край:  

pmisk.ru
Тверская область:  
ppmi.tverfin.ru 

Республика Башкортостан:  
ppmi.bashkortostan.ru

Кировская область:  
socialkirov.ru/social/root/ppmi/Info.htm
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одно из следующих мероприятий: 
• двухдневная конференция с приглашением всех заинтересованных сторон (включая 

муниципальный, региональный и федеральный уровень);
• однодневная конференция с приглашением представителей всех муниципальных 

образований, заинтересованных региональных органов власти и других региональных 
организаций;

• отчетный семинар с участием ответственного министерства/ведомства, 
заинтересованных региональных органов власти . 
Наиболее эффективны двухдневные конференции с приглашением участников 

межрегионального/федерального уровня . На конференцию приглашаются представители 
всех муниципальных образований субъекта РФ, региональных учреждений и организаций, 
а также других регионов РФ, реализующих или заинтересованных в реализации ППМИ .

Такая конференция имеет двойной фокус: 
• достигнутые результаты и уроки реализация ППМИ . Перспективы и стратегии 

дальнейшего развития программы;
• представление и обсуждение опыта реализации ППМИ в субъекте РФ с 

представителями других регионов РФ, реализующих или заинтересованных в 
реализации ППМИ . Представление и обсуждение опыта реализации ППМИ в других 
регионах .  
Конференция организуется и проводится ответственным министерством/ведомством 

при участии Проектного центра . При необходимости, Консультант ППМИ может оказать 
содействие в подготовке и проведении Конференции, которое может включать в себя: 

• содействие в подготовке концепции, программы и списка приглашенных участников 
Конференции; 

• участие в работе Конференции, включающее презентации и участие в обсуждениях;   
• организацию неформальных обсуждений ППМИ и итогов Конференции в субъекте РФ 

и в других регионах; 
• распространение материалов Конференции на федеральном уровне и в других 

регионах России .

9.3 Буклеты, информационные материалы

По итогам реализации в регионе годового цикла ППМИ или по итогам нескольких лет 
реализации готовится буклет для печати и публикации в сети Интернет . Для подготовки 
собирается аналитический материал, на основе которого создается инфографика и 
информация о реализованных микропроектах . Освещаются такие аспекты реализации 
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ППМИ, как доля поселений-участников от общего числа поселений в области, вклад 
населения в проекты в соотношении со стоимостью проектов, число жителей, посетивших 
собрания, количество победивших проектов, типология реализованных микропроектов 
и их стоимость и т .д . Также в буклет включаются статьи о реализации ППМИ в регионе, 
мнения экспертов и участников Программы, информация о параметрах ППМИ на 
следующий год, в буклет включаются лучшие творческие работы о ППМИ, которые жители 
прикладывают к заявкам .

9.4 Распространение информации через Интернет-сайт 
Программы и СМИ

Одна из функций сайта Информационной системы управления – обеспечивать публичность 
ППМИ . На главной странице сайта администрацией ППМИ оперативно публикуются анонсы 
и пост-релизы мероприятий (обучающие семинары, заседание Конкурсной комиссии и т .д .), 
графики подачи заявок на конкурс, информация об открывшихся объектах и т .д . Кроме того, 
в разделе «Документы» публикуются все необходимые и полезные для работы документы и 
шаблоны .

Публикации о ППМИ в средствах массовой информации регионального, районного и 
поселенческого уровней позволяют повысить узнаваемость Программы среди жителей, 
что увеличивает их отклик на всех этапах реализации . Примерный план по использованию 
региональных и районных СМИ, а также доступных для поселений и населенных пунктов 
средств информирования населения на этапах реализации ППМИ приведен в Приложении 7 . 
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1 Здесь и далее указывается наименование региона, где предполагается реализация инициативного 
бюджета (ИБ).

2 В проектах нормативных документов для регионов использована практика и термины выполнения 
программы поддержки местных инициатив, реализованная в регионах Российской Федерации, начиная с 2007 года. 
При выборе регионом какой-либо другой практика ИБ используется соответствующая терминология.

3 В разработанных проектах документов идет речь о реализации проектов ИБ в городских и сельских 
поселениях, как первом этапе внедрения ИБ. При вовлечении в ИБ других типов муниципальных образований 
рекомендуется готовить отдельные документы, регламентирующие порядок проведения всех процедур: 
инициирование проекта, софинансирование из различных источников, определение победителей и др.

 
4 Указывается тип муниципального образования, которому будут предоставлены субсидии из 

регионального бюджета в соответствии с действующим региональным законом о межбюджетных отношениях. 
При это учитывается, что конечным получателям субсидии является муниципальное образование 
непосредственно реализующее проект (поселение).

5 Указывается Ф.И.О. и должность руководителя региона, курирующего орган исполнительной власти 
ответственный за реализацию ИБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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6 Указывается наименование организации (Проектный центр), которая будет осуществлять 
организацию внедрения ИБ: орган государственной власти субъекта, бюджетная организация в рамках 
государственного задания, организация, отобранная для этих целей на конкурсной основе.

7 Указывается тип муниципальных организаций – получателей региональной субсидии в соответствии с 
региональным законодательством о межбюджетных отношениях.

8В данном разделе приводится перечень вопросов, которые могут быть решены в рамках внедрения ИБ. 
Он может быть открытым и полным или содержать лишь определенный тип вопросов. В любом случае он должен 
соответствовать ст. 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ФЗ №136 от 27 мая 2014 года о внесении изменений в ряд статей данного закона, а также законов 
субъекта Российского Федерации, принятых в развитие данного закона. 
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9 Указывается тип муниципальных образований.

10 Доля софинансирования со стороны местного бюджета и населения в денежной форме определяет 
минимальный уровень необходимый для участия в проекте ИБ.

11 Максимальный размер региональной субсидии на один проект определяется расчетным путем, исходя 
из общего количества поселений, расположенных на территории внедрения ИБ, предполагаемого количества 
победителей, значения субсидии в средней стоимости проектов после проведения конкурсных процедур. При этом 
учитывается необходимость обеспечения высокой степени заинтересованности в участии в программе ИБ со 
стороны муниципальных образований.  

12 Количество заявок от одного поселенияопределяется общим дизайном ИБ, объемом региональной 
субсидии и структурой муниципальных поселений в регионе.

13 Критерии конкурсного отбора их цифровое значение и удельный вес разрабатываются индивидуально 
для каждого региона с учетом дизайна проекта и задачами органа исполнительной власти, связанными с 
внедрением ИБ (привлечение денежных средств в бюджетную систему, вовлечение населения в местное 
самоуправление, ликвидацию иждивенческих настроений, реализацию определенного типа проблем, прочее).
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14 Форма заявки может предусматривать ручную и автоматическую обработку и заполнение.

15 Указываются получатели субсидий в соответствии с законом о межбюджетных отношениях 
субъекта Российской Федерации.
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16 Указать название Порядка проведения конкурсного отбора.

17 Указать название региона.

18 Расчет уровня софинансирования со стороны местного бюджета и населения в денежной форме 
осуществляется от объема запрашиваемой субсидии, так как в момент принятия данного решения  стоимость 
проекта еще неизвестна. 

Кроме того стоимость проекта может значительно возрастать при участии в нем спонсоров и для 
населения может возрастать сумма вклада.

19 Определение минимального и максимального уровня софинансирования со одной стороны определяет 
необходимый минимальный уровень для участия в проекте и практически характеризует степень 
заинтересованности муниципалитета и населения в реализации данного проекта. С другой стороны определение 
максимальной планки софинансирования со стороны муниципалитета ставит всех участников в достаточно 
равные условия, со стороны населения: характеризует, что в рамках в проекта не преследуется задача решения 
проблем за счет населения.

В субъектах ранее приступивших к внедрению ИБ минимальный и максимальный диапазон 
софинансирования со стороны местного бюджета устанавливался от 5 до 20%, со стороны населения - от 1 до 
5 процентов. 
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20 Здесь и далее указывается наименование региона.

21 Указывается вид муниципального образования-получателя субсидии.
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22 Указывается вид муниципальных образований – получателей субсидий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. ТИПОВАЯ СТАНДАРТНАЯ ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.ТИПОВАЯ СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА КОНСУЛЬТАНТА
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приложеНие 3.типовая стаНдартНая Форма отчета коНсультаНта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПАМЯТКА ДЛЯ ГЛАВЫ (АДМИНИСТРАЦИИ) 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ 
ГРАЖДАН В РАМКАХ ППМИ
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23 Указывается наименование региона. 

24 Наименование министерства и региона. 

25 Указывается наименование нормативного акта региона, утверждающего выделение субсидий 
муниципальным образованиям.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
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26 Форма отчета устанавливается регионом самостоятельно в зависимости от целевых показателей, 
которые предполагается достичь при реализации ИБ. 

27 Форма отчета устанавливается регионом самостоятельно в зависимости от целевых показателей, 
которые предполагается достичь при реализации ИБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ СМИ
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